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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ 

МОН России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

МОН России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ 

информационно-методического материала: 

Невысокий порог вхождения. 

Изучать Java проще, чем большинство языков с Си-подобным 

синтаксисом. 

Объектно-ориентированность. 

Программы в Java строятся на основании объектов и их 

взаимодействии, что позволяет задействовать все преимущества ООП. 

Переносимость. 

Благодаря использованию интерпретатора — виртуальной машины 

Java, — программы переносятся на различные платформы и устройства. 

Платформенная независимость 

Программа, написанная на Java для одной платформы, компилируется 

в промежуточный байт-код, который может запускаться на других 

платформах благодаря интерпретации с помощью JVM под каждую 

платформу. 

Развитая многопоточность. 

Средства Java позволяют управлять выполнением нескольких потоков, 

что позволяет создавать многопоточные приложения. 

Безопасность. 



Благодаря встроенной в JVM верификации байт-кода, отсутствии в Java 

ручного управления памятью, слежением за переполнением стека, а также 

наличию различных API, которые позволяют контролировать безопасность, на 

этом языке можно создавать действительно безопасные приложения. 

Отказоустойчивость. 

Механизм исключений как при компиляции, так и во время 

непосредственного выполнения, повышает отказоустойчивость программ и 

снижает количество ошибок. 

Интерпретируемость. 

Java-интерпретатор может выполнять байт-коды Java на любой 

машине, на которой имеется JVM и JRE. 

Распределенность. 

У Java есть инструменты для создания распределенных приложений. 

Производительность. 

Использование JIT (Just-in-time)-компилятора обеспечивает высокую 

скорость работу приложений, сопоставимую по скорости с языками С и С++. 

Целью изучения дисциплины «Программирование на Java» является 

усвоение и закрепление основных приемов, методов и принципов работы при 

создании кроссплатформенных программ, усвоение навыков использования 

языка Java. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 развитие навыков объектно-ориентированного программирования;  

 освоение подходов к созданию консольных и визуальных 

кроссплатформенных программ;  

 знакомство с понятиями и языком предметной области, в том числе 

международной англоязычной терминологией;  

 развитие навыков работы в коллективе;  

 подготовка Java-программиста.  



Планируемые результаты 

1. Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. понимать синтаксис ООП; 

2. пользоваться базовыми знаниями для решения поставленных задач; 

3. работать с методами, функциями, классами. 

4. понимать базовые алгоритмические структуры, применять функции; 

5. применять навыки для создания консольных и визуальных 

кроссплатформенных программ. 

1. Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики.     

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

2. Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 



Содержание курса 

Содержание обучения сгруппировано по учебным разделам курса, 

учебные элементы выстроены в последовательности получения 

промежуточных результатов обучения. 

Программирование JAVA  

 Краткое введение в JAVA. Практическая работа. 

 Базовые алгоритмические структуры: ветвления, циклы. Примеры их 

применения. 

 Массивы. Примеры применения – массивов. 

 Наследование и интерфейсы. 

 Файловый ввод и вывод. 

 Многопоточные программы 

Ресурсное обеспечение 

 

1.1. Учебные и учебно-методические материалы, список обязательной и 

дополнительной литературы: 

 The Java Tutorials – [Электронный ресурс]. 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html 

 Баженова И.Ю. Язык программирования Java. – М.: Диалог-МИФИ, 

2008. – 254 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=54745 

1.2. Техническая обеспеченность реализации образовательного модуля: 

 Компьютерный класс с оборудованными компьютерами рабочими 

местами; 

 Устойчивый выход в Интернет; 

 Мультимедийное оборудование (проектор, интерактивная доска, 

цифровой фотоаппарат или смартфон с качественной камерой). 

 

 

 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html


 



Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности в 8 И, 9 И классе 

 

№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Основы Java  Урок 

знакомств

а с Java 

личностно-

ориентированны

е 

Знакомство с Java. 

Объявление 

переменных и вывод 

их на экран 

Знать типа 

переменных и когда 

они используются 

 Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

2. Операции и  

стандартные 

функции. 

Урок 

совершенс

т-вования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Личностно-

ориентированны

е 

Повторение операций 

(%, div) и  

стандартных 

арифметических 

функций. 

Уметь использовать в 

своей программе 

простые типы данных 

(целый, логический,  

вещественный), 

операторы ввода, 

вывода, ветвления. 

 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

 



№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

3. Ветвления. 
Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Личностно-

ориентированны

е 

Операторы ветвления Уметь использовать в 

своей программе 

ветвления. 

 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 

4. Решение задач: 

ветвления 

Комбинир

ованный 

урок 

Личностно-

ориентированны

е 

Решение упражнений 

на ветвления, 

использование 

логических связок в 

условиях  

 

Уметь использовать в 

своей программе 

оператор ветвления, 

логические связки в 

условиях ветвления 

Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 



№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

5. Циклы Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Здоровье-

сбережения, 

иллюстративно-

объяснительные 

Повторение циклов 

(for, while) 

 

Знать запись циклов 

на Java 

Составлять программы 

с использованием 

циклических 

операторов 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

6. Методы Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Личностно-

ориентированны

е 

Изучение работы 

методов 

Понимать, как 

создавать метод и 

откуда брать значения 

для нового метода 

  

7. Алгоритм 

нахождения 

простых чисел 

Комбинир

ованный 

урок 

Личностно-

ориентированны

е, технологии 

здоровье 

сбережения 

Решение упражнений 

на циклы: работа на 

компьютерах под 

руководством 

учителя 

Составлять программы 

с использованием 

циклических 

операторов 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 



№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

8. Алгоритм 

нахождения 

цифр числа 

Комбинир

ованный 

урок 

Личностно-

ориентированны

е, технологии 

здоровье 

сбережения 

Решение упражнений 

на циклы: работа на 

компьютерах под 

руководством 

учителя 

Составлять программы 

с использованием 

циклических 

операторов 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 

9. Массивы. 

Заполнение 

массивов 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

иллюстративно-

объяснительные, 

технологии 

здоровье 

сбережения 

Понятие массива, 

одномерного 

массива, запись 

массивов. Индекс и 

значение элемента 

массива. 

Заполнение массива с 

клавиатуры, 

датчиком случайных 

чисел, вывод на 

экран. 

Знать: запись массивов  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному  уровню 

развития науки и 

общественной практики 



№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

10 Перебор 

элементов 

массива 

Комбинир

ованный 

урок 

иллюстративно-

объяснительные, 

технологии 

здоровье 

сбережения 

Текущий контроль 

(опрос) 

Прак. работа по 

составлению 

программ 

 

Уметь составлять 

программы, 

осуществляющие 

перебор элементов в 

массиве 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной,  

деятельности. 

11 Сумма 

элементов 

массива 

Комбинир

ованный 

урок 

иллюстративно-

объяснительные, 

технологии 

здоровье 

сбережения 

Прак. работа по 

составлению 

программ: поиск 

суммы элементов 

массива 

 

Уметь составлять 

программы, 

осуществляющие 

поиск суммы 

элементов в массиве 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

 

12 Подсчёт 

элементов 

массива 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Личностно-

ориентированны

е, технологии 

здоровье 

сбережения 

Прак. работа по 

составлению 

программ: подсчет 

элементов массива 

 

Уметь составлять 

программы, 

осуществляющие 

подсчет элементов в 

массиве по заданному 

параметру (четные, 

нечетные, 

положительные и т.д.) 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

. 



№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

13 Поиск 

максимального 

элемента 

Комбинир

ованный 

урок 

Личностно-

ориентированны

е, технологии 

здоровье 

сбережения 

Прак. работа по 

составлению 

программ на поиск 

максимального 

(минимального) 

элементов массива 

 

Уметь составлять 

программы, 

осуществляющие 

поиск максимального 

(минимального) 

элементов в массиве 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

 

14 Решение задач 

на массивы 

Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Личностно-

ориентированны

е, технологии 

здоровье 

сбережения 

Составление 

программ по 

обработке массивов 

Уметь: Составлять 

программы обработки 

массивов 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности 

15 Наследование и 

инкапсуляция в 

языке Java. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

иллюстративно-

объяснительные 

Описание 

наследования и 

инкапсуляции 

 

Знать, как 

описывается 

наследование,  иметь 

понимание об 

абстракции 

 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному  уровню 

развития науки и 

общественной практики 



№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

16 Разработка 

классов в языке 

Java. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Личностно-

ориентированны

е 

Описание классов Знать, как 

описывается класс, 

какие модификаторы 

бывают 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному  уровню 

развития науки и 

общественной практики 

17 Наследование и 

интерфейсы в 

языке Java. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Личностно-

ориентированны

е 

Описание 

наследования и 

работа с 

интерфейсом 

 

Знать, как 

описывается 

наследование,  

интерфейсы 

 

  

18 Обобщённые 

типы и 

коллекции 

значений в 

языке Java. 

Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Личностно-

ориентированны

е 

Описание 

обобщённых типов    

Знать, как 

описывается 

обобщённые типы,  

понимать  

 

 Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 



№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

19 Работа со 

строками в 

языке Java. 

Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Личностно-

ориентированны

е 

Описание строковых 

величин: нахождение 

кол-ва букв, подстрок 

в строке, удаление, 

вставка символов)   

Уметь: Находить 

длину строковой 

переменной, 

соединять, вырезать, 

находить строковые 

переменные, находить 

количество подстрок в 

строке 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности 

20 Обработка 

исключений. 

Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Личностно-

ориентированны

е 

Знать описание 

исключения 

Уметь: Находить 

исключение 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 

21 Ввод и вывод в 

Java 

программах. 

Файловый ввод 

и вывод. 

Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Личностно-

ориентированны

е 

Описание файлов   Знать синтаксис 

подключения файлов 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 



№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

22 Многопоточны

е программы 

Java. 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Личностно-

ориентированны

е 

Описание 

многопоточности 

Уметь описывать 

многопоточность, 

умение работать с 

интерфейсом 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 

 

23 Параллельное 

программирова

ние Java. 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Личностно-

ориентированны

е 

Описание 

параллельного 

программирования  

Уметь использовать в 

программе 

многопоточность 

 Формирование  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 

 

 

 


